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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА ОГЭС.00 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ 01 Основы философии 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью гуманитарного и соци-

ально–экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения и зна-

ния. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 05 

ОК 06  

ОК 09 

Ориентироваться и 

дискутировать по 

наиболее общим фи-

лософским онтологи-

ческим, гносеологи-

ческим и аксиологи-

ческим проблемам, 

как основам культуры 

гражданина, 

будущего специали-

ста; 

выстраивать взаимо-

действие на основе 

норм этики и морали. 

основные категории и понятия философии; 

основные вехи истории философии; 

периодизацию, строение и методологию философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы онтологии, гносеологии, аксиологии, этики и 

социальной философии; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

проблемы бытия, истины и познаваемости мира; 

проблемы системы ценностей, добродетели и зла, сво-

боды и ответственности, достижения техники и техно-

логии и их значение в профессиональной деятельности 

будущего специалиста; 

культурологические проблемы современной филосо-

фии. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает достижение сту-

дентами общих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

Личностных результатов: 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
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ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 17 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, при-

менять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпро-

свещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

ЛР 20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта 

и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

В том числе:  

теоретическое обучение 36 

практическая подготовка 10 

Консультации 2 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ 02 История 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1. Область применен  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла  основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Учебная дисциплина 

«История» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет . Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Уметь:   

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; определять основные тенденции социально- экономического, политическо-

го и культурного развития России и мира; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных процессов;  

 определять значимость профессиональной деятельности в решении современных финансо-

во- экономических проблем;  

 проявлять активную гражданскую позицию, основанную на демократических ценностях 

мировой истории. 

Знать: 

 ключевые понятия и явления истории середины ХХ - нач. ХХI вв.; 

 основные тенденции развития России и мира в середине ХХ - нач. ХХI вв.; 

 сущность и причины локальных, региональных,  межгосударственных конфликтов в сере-

дине XX - начале XXI вв.; основные процессы  (дезинтеграционные, интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные)  политического и экономического развития Рос-
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сии и мира; назначение международных организаций и основные направления их деятель-

ности; особенности развития культуры в конце XX - начале XXI вв.; 

 проблемы и перспективы развития России и мира в конце XX - начале XXI вв. и их значе-

ние в профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает достиже-

ние студентами общих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Формулировка компетенции 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

Личностных результатов: 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 .Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 17 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 18 .Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ЛР 20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать реше-

ния 

ЛР 27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов  России и дру-

гих государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согла-

сию 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе практическая подготовка 2 
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в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  8 

консультаций 2 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязатель-

ной частью гуманитарного и социально-экономического цикла в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Учебная дисциплина «Ино-

странный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает формирование общих компетен-

ций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-

6, 9,10. 

 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

- описывать значимость своей специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

и знания: 
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- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

- психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ЛР 20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
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ЛР 23 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 24 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 27 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других 

государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готов-

ность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

практические занятия 48 

консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  
дифференцированный 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебный дисциплины «Физическая культура» является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебной дисциплины «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цик-

ле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

щего образования. 

В учебных планах ОПОП СПО предмет «Физическая культура» входит в состав общих 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

Уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 

Знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.3. В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» обучающийся 

должен обладать общими компетенциями:  
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности. 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Рос-

сийской Федерации  

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами об-

разовательного процесса 

ЛР 34. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ЛР 36. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы  Количество часов  

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в т.ч. в форме практической подготовки 16 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  158 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ 01 Психология общения 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ / АДАПТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью Общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла  основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Учебная 

дисциплина «Психология общения /Адаптивная психология личности и профессиональное само-

определение» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, 
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ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения 

и знания, личностные результаты: 

Уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения для решения разного рода задач в 

профессиональной деятельности; 

 уметь искать необходимую информацию и системно анализировать ее для решения вопро-

сов комфортного сосуществования в группе; 

 находить разумные решения в конфликтных ситуациях, используя различные виды и сред-

ства общения; 

 уметь организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать внутри коллектива; 

 грамотно применять вербальные и невербальные средства общения;  

 применять техники слушания, тренировки памяти и внимания; 

 выявлять конфликтогены; 

 уметь разрабатывать стратегии поведения в стрессовых ситуациях; 

 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение в 

сфере делового общения, опираясь на общечеловеческие ценности и нравственные основы 

делового общения 

Знать: 

 целей, структуры и средств общения; 

 психологических основ деятельности коллектива; психологических особенностей лично-

сти; 

 роли и ролевых ожиданий в общении; 

 техник и приемов общения, правил слушания; 

 правил ведения деловой беседы, деловых переговоров, деловых дискуссий; механизмов 

взаимопонимания в общении; 

 источников, причин, видов и способов разрешения конфликтов; 

 особенностей конфликтной личности; 

 нравственных принципов общения; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает достижение сту-

дентами общих компетенций: 

ОК 01 Выбирать     способы     решения     задач     профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам.  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие.  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, принимать стан-

дарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

Личностные результаты 

ЛР13  Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм 

 ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са-
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мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности.  

ЛР17 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросве-

щения России от 17.12.2020 N 747)  

ЛР 20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой.  

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпро-

свещения России от 17.12.2020 N 747)  

ЛР 24 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР27 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способности к межнациональному и межконфессиональ-

ному согласию 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе практическая подготовка 12 

В том числе :  

теоретическое обучение 26 

практические занятия  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.01 Математика 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01МАТЕМАТИКА 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и об-

щего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и об-

щих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01Экономика и бух-

галтерский учёт (по отраслям). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины «Математика»:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Уметь: 

 умение решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности  

 быстрота и точность поиска, оптимальность и научность необходимой информации, а так-

же обоснованность выбора применения современных технологий её обработки 

 организовывать самостоятельную работу при освоении профессиональных 

 компетенций; стремиться к самообразованию и повышению профессионального уровня 

 умело и эффективно работать в коллективе, соблюдать профессиональную этику 

 умение рационально и корректно использовать информационные ресурсы в профессио-

нальной и учебной деятельности 

Знать:  

 знание основных математических методов решения прикладных задач в области професси-

ональной деятельности 

 знание основных понятий и методов теории комплексных чисел, линейной алгебры, мате-

матического анализа 

 Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ 

 знание математических понятий и определений, способов доказательства математическими 

 методами 

 знание математического анализа информации, представленной различными способами, а 

также методов построения графиков различных процессов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетен-

циями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

личностные результаты 

Личностные результаты: 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 
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ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 30 Формировать бухгалтерские проводки по учёту источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебного предмета 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 8 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования является обяза-

тельной частью математического и общего естественнонаучного учебного цикла основной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования обеспечивает формиро-

вание общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

химических производств. принципы взаимодействия живых организмов и среды их 

обитания; 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем. 

Знать задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал; 
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 охраняемые природные территории Российской Федерации; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности; 

 принципы и  методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

личностные результаты: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 33. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе практическая подготовка 10 

в том числе:  

теоретическое обучение  

 

22 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающего (всего) 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.01 Экономика организации 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью обще-

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии; ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 

10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

В структуре учебного плана количество  часов увеличено, за счет вариативной части для 

изучения теоретических знаний и отработки практических навыков по  следующим разделам: 

 Организация в условиях рынка – 4 часа; 

 Материально-техническая база организации - 12 часов; 

 Кадры и оплата труда в организации -10 часов; 

 Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности эко-

номического субъекта - 12 часа; 

 Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта -2 часов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

умения:  

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации. 

          В результате освоения дисциплины общими (ОК) и профессиональными (ПК) компе-

тенциями 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие.  
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ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ных языках. 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различны 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15.  Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 16.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 19.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 20.  Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 21.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747) 

ЛР 22.  Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие. 

ЛР 25.  Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать ре-

шения. 

ЛР 28.  Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов. 

ЛР 29.  Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности. 

ЛР 30.  Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

ЛР 31.  Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей. 

ЛР 32.  Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности. 

ЛР 35.  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 126 

в т.ч. в форме практической подготовки  76 
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в том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия 38 

курсовая работа  20 

Самостоятельная работа  4 

консультации 6 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 

10; ОК 11; ПК 1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

В структуре учебного плана количество часов увеличено, за счет вариативной части, для 

углубления теоретических знаний и отработки практических навыков по следующим темам: 

Тема 1.1. Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях 

рыночной экономики на 2 часа; 

Тема 1.2. Деньги, денежное обращение и денежная система на 6 часов; 

Тема 1.3. Экономическая сущность государственных финансов на 12 часов; 

Тема 1.4.Финансы организаций различных форм собственности на 4 часа; 

Тема 1.5. Система страхования на 9 часов; 

Тема 2.1.Банковская система Российской Федерации на 2 часа; 

Тема 2.2 Развитие кредитного дела в Российской Федерации на 5 часов; 

Тема 3.1. Рынок ценных бумаг на 7 часов; 

Тема 4.1 Валютные отношения и валютная система на 8 часов; 

Тема 4.2. Международные кредитные отношения на 7 часов. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 

- Умение оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться 

в схемах построения взаимодействия различных сегментов финансового рынка 

- Умение проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением 

- Умение проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета 

- Умение составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания: 

- Знание сущности финансов, их функций и роли в экономике 

- Знание принципов финансовой политики финансового контроля 

- Знание законов денежного обращения 

- Знание сущности, видов и функций денег 

- Знание основных типов и элементов денежной системы 

- Знание видов денежных реформ 

- Знание структуры кредитной и банковской системы 
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- Знание функции банков и классификации банковских операций 

- Знание целей, типов и инструментов денежно-кредитной  политики 

- Знание структуры финансовой системы 

- Знание принципов функционирования бюджетной системы и основ бюджетного 

устройства 

- Знание особенности функционирования первичного и вторичного рынка  ценных бумаг 

- Знание характера деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 

- Знание характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики 

- Знание особенностей и отличительных черт развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

В рамках программы учебной дисциплиныу обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 21. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747); 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 30. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 128 

в т.ч. в форме практической подготовки 78 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 68 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа  4 
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Консультации 6 

Промежуточная аттестация - экзамен 6 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03 Налоги и налогообложение 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.03 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.03 Налоги и налогообложение является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечивает формирование професси-

ональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01-05, ОК 09-10, ПК 3.1,  ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

В структуре учебного плана количество часов увеличено, за счет вариативной части, для 

углубления теоретических знаний и отработки практических навыков по следующим темам:  

Тема 1. Основы налогообложения на 6 часов; 

Тема 2. Государственное регулирование налоговых правоотношений на 4 часа; 

Тема 3.  Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в соот-

ветствии с нормами налогового законодательства на 6 часов; 

Тема 4. Налоговый контроль на 2 часа; 

Тема 5.  Порядок принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов на 

6 часов; 

Тема 6.  Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов, взимаемых в Рос-

сийской Федерации на 36 часов. 

Консультации по темам: 6 часов. 

Промежуточная аттестация: 6 часов. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 

- Умение ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

- Умение формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

- Умение формировать  бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их 

перечисления   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются знания: 

- Знание сущности и порядка расчетов налогов, сборов и страховых взносов 

- Знание нормативных правовых актов, регулирующих отношения экономического 

субъекта и государства в области налогообложения 

- Знание экономической сущности налогов, сборов и страховых взносов 

- Знание видов налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а также 

порядок их расчета 

- Знание порядка формирования  бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет 

- Знание порядка формирования  бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их 

перечисления   
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

профессиональные компетенции:  

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм; 

ЛР 16 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 21 - Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747); 

ЛР  24 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747); 

ЛР 25 - Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 29 - Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей соб-

ственности; 

ЛР 30 - Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ЛР 35 - Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дис-

циплины 
112 

в т.ч. в форме практической подготовки 68 

в т.ч.  

в том числе  

теоретическое обучение 56 

практические занятия 42 



22 

консультации 6 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
Учебная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета является обязательной частью 

профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» обеспечивает формирование профес-

сиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05; ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

В структуре учебного плана количество часов увеличено, за счет вариативной части, для 

углубления теоретических знаний и отработки практических навыков по следующим темам: 

Тема 1.1. Хозяйственный учет и его сущность. Объекты, основные задачи и методы бухгал-

терского учета - на 6 часов; 

Тема 1.2. Правовая основа бухгалтерского учета - на 3 часа; 

Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. Виды балансов – на 3 часов; 

Тема 2.2.Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций - на 9 часов; 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учет. Двойная запись операций на счетах – на 16 часов;  

Тема 4.1.Учет процесса снабжения- на 2 часа; 

Тема 4.2.Учет процесса производства и процесса реализации – на 4 часа; 

Тема 5.1. Бухгалтерские документы – на 9 часов; 

Тема 6.1. Учетные регистры и способы  исправления ошибок в них – на 8 часов. 

Консультации: 6 часов 

Промежуточная аттестация: 6 часов 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 
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- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- понятие и классификацию основных средств; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках; 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
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В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 14 -  Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм; 

ЛР 15 - Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 22 -  Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие; 

ЛР 24 -  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747); 

ЛР 25 - Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 28 -  Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

ЛР 29 -  Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

ЛР 30 -  Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 35 -  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

в т.ч. в форме практической подготовки 72 

в том числе: 

теоретическое обучение 74 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05 Аудит 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05 АУДИТ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.05 Аудит является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Аудит» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и раз-

витии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения:  

- умение проводить проверку правильности составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 

- умение  проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

- умение проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных и кассовых 

документов 
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- умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по 

учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

- умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по 

учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

- умение проводить проверку правильности проведения инвентаризаций организации и 

документального оформления ее результатов 

- умение проводить проверку на соответствие требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

- умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

- умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных 

документов для их перечисления   

- умение проводить проверку правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

- умение проводить проверку правильности составления бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды 

- умение проводить проверку достоверности информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

- умение проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

- умение оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе 

знания: 

- знание порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

- знание порядка проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

- знание порядка проведения проверки учета денежных средств и оформления денежных и 

кассовых документов 

- знание порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

- знание порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

- знание порядка проведения проверки правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов 

- знание порядка проведения проверки на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

- знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления 

платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

- знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления 

платежных документов для их перечисления   

- знание порядка проведения проверки правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

- знание порядка проведения проверки правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды 

- знание порядка проведения проверки достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 
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- знание порядка проведения проверки достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

- знание методики оценки соответствия производимых хозяйственных операций и 

эффективности использования активов правовой и нормативной базе 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 
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ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 13 - Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 - Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 18 -  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ЛР 24 - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 25 -  Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 28 -  Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов. 

ЛР 29 -  Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей собствен-

ности. 

ЛР 30 -  Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 35 -  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 34 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 22 

консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 

  



28 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06 Документационное обеспечение управления 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.06 Документационное обеспечение управления обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения:  

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

˗ определять этапы решения задачи;  

˗ выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

˗ составить план действия;  

˗ определить необходимые ресурсы; 

˗ владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реали-

зовать составленный план;  

˗ оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

˗ определять задачи для поиска информации;  

˗ определять необходимые источники информации;  

˗ планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию;  

˗ выделять наиболее значимое в перечне информации;  

˗ оценивать практическую значимость результатов поиска;  

˗ оформлять результаты поиска; 

˗ определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной дея-

тельности;  

˗ применять современную научную профессиональную терминологию;  

˗ определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

˗ организовывать работу коллектива и команды;  

˗ взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

˗ грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

˗ применять средства информационных технологий для решения профессиональных за-

дач;  

˗ использовать современное программное обеспечение; 

˗ понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (про-

фессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

˗ участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

˗ строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

˗ кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

˗ писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 
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˗ принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

˗ принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

˗ проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязатель-

ных реквизитов; 

˗ проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

˗ проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

˗ проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

˗ организовывать документооборот; 

˗ разбираться в номенклатуре дел; 

˗ заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

˗ передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

˗ передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

˗ исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

знания: 

˗ актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить;  

˗ основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

˗ алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

˗ методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

˗ структуру плана для решения задач;  

˗ порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

˗ содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

˗ современная научная и профессиональная терминология;  

˗ возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

˗ психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности лич-

ности;  

˗ основы проектной деятельности; 

˗ особенности социального и культурного контекста;  

˗ правила оформления документов и построения устных сообщений; 

˗ современные средства и устройства информатизации;  

˗ порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

˗ правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

˗ основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

˗ лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессио-

нальной направленности; 

˗ общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйствен-

ных действий и операций; 

˗ понятие первичной бухгалтерской документации; 

˗ определение первичных бухгалтерских документов; 

˗ формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

˗ порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной про-

верки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

˗ принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

˗ порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

˗ порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

˗ правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие компе-

тенции и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие про-

фессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 28. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

ЛР 30. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности является обяза-

тельной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Учебная дисциплина ОП.07 Основы предпринимательской деятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 

11, ПК 1.1. 

В структуре учебного плана количество часов увеличено, за счет вариативной части, для 

углубления теоретических знаний и отработки практических навыков по следующим темам: 

Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности – на 4 часа 

Тема 2. История российского предпринимательства – на 7 часов; 

Тема 3. Концепция и родовые признаки бизнеса - на 1 час; 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности - на 3 часа; 

Тема 5. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности -  на 10 часов; 

Тема 6. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности - на 6 часов;  

Тема 7. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой системой и кредитными орга-

низациям - на 4 часа; 

Тема 8. Риски предпринимательской деятельности - на 2 часа; 

Тема 9. Система налогообложения предпринимательской деятельности -  на 4 часа; 

Тема 10. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности -  на 5 часов. 

Промежуточная аттестация: 6 часов. 

Консультации: 2 часа. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие знания: 

˗ актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

˗ алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах;  

˗ структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; 

˗ номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

˗  приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации; 

˗ содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

˗ современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

˗ психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

˗ особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

˗ современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

˗ правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

˗ основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

˗ лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

˗ основы предпринимательской деятельности;  

˗ основы финансовой грамотности;  

˗ правила разработки бизнес-планов;  

˗ порядок выстраивания презентации;  

˗ кредитные банковские продукты; 
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˗ основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

˗ общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

˗ понятие первичной бухгалтерской документации; 

˗ определение первичных бухгалтерских документов; 

˗ формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

˗ порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

˗ принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

˗ порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

˗ порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

˗ правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

˗ определять этапы решения задачи;  

˗ выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

˗ составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

˗ владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

˗ реализовать составленный план; 

˗  оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

˗ определять задачи для поиска информации;  

˗ определять необходимые источники информации; 

˗  планировать процесс поиска; 

˗  структурировать получаемую информацию;  

˗ выделять наиболее значимое в перечне информации;  

˗ оценивать практическую значимость результатов поиска;  

˗ оформлять результаты поиска 

˗ определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

˗ применять современную научную профессиональную терминологию;  

˗ определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

˗ организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

˗ грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

˗ применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

˗  использовать современное программное обеспечение 

˗ понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

˗  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

˗ писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы;  ˗ выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

˗  презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

˗ оформлять бизнес-план; 

˗  рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; 



33 

˗  определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

˗ презентовать бизнес-идею; ˗  определять источники финансирования; 

˗ принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

˗ принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

˗ принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

˗ проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

˗ проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

˗ проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

˗ проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

˗ организовывать документооборот; ˗ разбираться в номенклатуре дел; 

˗ заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

˗ передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

˗ передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

˗ исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках; 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

профессиональные компетенции: 
ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные ре-

зультаты: 

ЛР 13 -  Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 15 -  Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17 -  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикор-

рупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 
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ЛР 18 -  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ЛР 21 -  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 22 -  Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие. 

ЛР 25 -  Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 28 -   Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 

ЛР 29 -  Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей соб-

ственности; 

ЛР 30 -  Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 31 -  Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей. 

ЛР 32 -  Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой де-

ятельности; 

ЛР 35 -  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.             

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 92 

в т.ч. в форме практической подготовки 56 

в том числе:  

теоретическое обучение 52 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ / АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти является обязательной частью общепрофессионального цикла дисциплин основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям).  

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятель-

ности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 

2.6, ПК 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
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- определять задачи для поиска информации 

- определять необходимые источники информации 

- планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию 

- выделять наиболее значимое в перечне информации 

- оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

- обрабатывать текстовую табличную информацию 

- использовать  деловую графику и мультимедиа информацию 

- создавать презентации 

- применять антивирусные  средства  защиты 

- читать (интерпретировать) интерфейс  специализированного программного  

обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать с документацией 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми профессиональными 

модулями 

- пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства 

- применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков 

 и знания: 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном контексте;  

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления инфор-

мации 

- технологию поиска информации в сети Интернет;  

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятель-

ности; приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации  

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техни-

ки;  

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, ор-

ганизацию межсетевого взаимодействия;  

- назначение и принципы использования системного и прикладного программного обес-

печения;  

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспе-

чения;  

- основные понятия автоматизированной обработки информации;  

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;  

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных си-

стем;  

- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные зако-

нодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учи-

тывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные за-

конодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков. 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 
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ЛР 20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 23 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 31 Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 28 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 28 

консультации 2 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 08, ОК 09, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

знания: 

- принципов обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

- задач и основных мероприятий гражданской обороны; 

- основных видов потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-
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тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- способов защиты населения от оружия массового поражения; 

- мер пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- основ военной службы и обороны государства; 

- организации и порядка призыва граждан на военную службу и поступления на неё в доб-

ровольном порядке; 

- основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений; 

- порядка и правил оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие компетен-

ции: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикор-

рупционного поведения; 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

 

ЛР13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации; 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм; 

ЛР 17 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикорруп-

ционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747); 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ЛР 20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

ЛР 22 Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие; 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения; 

ЛР 29 Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

ЛР 30 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т.ч. в форме практической подготовки 36 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия (если предусмотрено) 36 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.10 Статистика 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 СТАТИСТИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.10 Статистика является вариативной частью общепрофессиональ-

ного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.10 Статистика обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании 

и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 2.6, ПК 4.1, ПК 4.6. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения:  

- Уметь проводить арифметический и логический контроль качества информации. 

- По исходным данным проводить сводку и группировку (по качественным и количе-

ственным признакам). 

- Определять величину интервала. Построить ряды распределения (дискретные, непре-

рывные). 

- Строить статистические таблицы. Простые, групповые и комбинированные таблицы. 

Статистические графики. 

- Исчислять относительные статистические показатели. 

- Исчислять средние уровни с использованием различных видов средних величин, 

структурных средних величин и интерпретации полученных результатов.  

- Исчислять абсолютных и относительных показателей вариации и их интерпретация. 

- Анализировать различные виды рядов динамики с помощью базисных, цепных, средних 

показателей. 

- Исчислять индивидуальные, агрегатные и средние индексы. 

знания: 

- Знать предмет и методы статистики. Структуру органов государственной статистики. 

Современные технологии организации статистического учета. 

- Знать формы, виды, способы статистического наблюдения. Понятие ошибок статистиче-

ского наблюдения. 

- Знать виды статистической сводки и группировки данных. Представление результатов свод-

ки и группировки статистических данных. 

- Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы вариационного ряда.  

- Различать статистические таблицы по видам. Знать правила построения статистических 

таблиц. 

- Различать виды графиков по форме графического образа и способу построения. 
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- Различать индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Относительные показа-

тели динамики, планового задания, выполнения плана, структуры, координации, интенсивности 

и сравнения. 

- Знать средние величины и показатели вариации 

- Знать виды рядов динамики: интервальные и моментные (с равноотстоящими и неравно-

отстоящими уровнями ряда во времени);  

- Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные.  Связь между цеп-

ными и базисными показателями рядов динамики. 

- Иметь понятие об индексах в статистике. Сфера их применения и классификация. 

- Знать взаимосвязь индексов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1.  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 2.6.  Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 4.1.  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за от-

четный период; 

ПК 4.6.  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 14  Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм; 

ЛР 16  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 23  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ЛР 25  Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 28  Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

ЛР 35  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 18 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.11 Менеджмент 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 МЕНЕДЖМЕНТ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.11 Менеджмент является вариативной частью общепрофессио-

нального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «ОП.11 Менеджмент» обеспечивает формирование профессиональ-

ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формиро-

вании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации. 

знания: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эф-

фективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  
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ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикорруп-

ционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 19  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

 

ЛР 27 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других 

государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию. 

ЛР 28 Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов. 

ЛР 30 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готов-

ность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 22 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.12 Бухгалтерский учет на малых предприятиях 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.12 Бухгалтерский учет на малых предприятиях является вариа-

тивной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «ОП.12 Бухгалтерский учет на малых предприятиях» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дис-

циплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 

3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения:  

- умение проводить проверку правильности составления и обработки первичных 

бухгалтерских документов 
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- умение  проводить проверку рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

- умение проводить проверку учета денежных средств и оформления денежных и кассовых 

документов 

- умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по 

учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

- умение проводить проверку правильности формирования бухгалтерских проводок по 

учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

- умение проводить проверку правильности проведения инвентаризаций организации и 

документального оформления ее результатов 

- умение проводить проверку на соответствие требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

- умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

- умение проводить проверку формирования  бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных 

документов для их перечисления   

- умение проводить проверку правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

- умение проводить проверку правильности составления бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды 

- умение проводить проверку достоверности информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

- умение проводить проверку достоверности информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

- умение оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе 

знания: 

- знание порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

- знание порядка проведения проверки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации 

- знание порядка проведения проверки учета денежных средств и оформления денежных и 

кассовых документов 

- знание порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

- знание порядка проведения проверки правильности формирования бухгалтерских 

проводок по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

- знание порядка проведения проверки правильности проведения инвентаризаций 

организации и документального оформления ее результатов 

- знание порядка проведения проверки на соответствие требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

- знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней и оформления 

платежных документов для перечисления налогов и сборов в бюджет 

- знание порядка проведения проверки формирования  бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления 

платежных документов для их перечисления   

- знание порядка проведения проверки правильности отражения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

- знание порядка проведения проверки правильности составления бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды 
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- знание порядка проведения проверки достоверности информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

- знание порядка проведения проверки достоверности информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

- знание методики оценки соответствия производимых хозяйственных операций и 

эффективности использования активов правовой и нормативной базе 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6  Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7  Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2  Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.4  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

ПК 4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 
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ПК 4.3  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4  Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5  Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6  Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные 

результаты:  

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 - Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 21 - Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 25 -  Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 26 -  Способный анализировать производственную ситуацию, быстро  

принимать решения 

ЛР 28 -  Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов 

ЛР 29 -  Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей соб-

ственности 

ЛР 31 -  Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей 

ЛР 35 -  Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 66 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХ-

ГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности: документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетен-

ции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; 
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- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских доку-

ментах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ря-

ду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгал-

терский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и перево-

дов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных сче-

тах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной ва-

люте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестои-

мости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметиче-

ской проверки; 
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- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бух-

галтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому со-

держанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных произ-

водств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 
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- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказа-

нию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с под-

отчетными лицами. 

 

1.1.4. Трудовые функции: 

1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта; 

2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хо-

зяйственной жизни; 

3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

 

1.1.5. Личностные результаты: 

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм; 

ЛР 15 - Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР 16 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 22 - Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие; 

ЛР 25 - Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 26 - Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать реше-

ния; 

 ЛР 28 - Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

ЛР 29 - Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей соб-

ственности; 

ЛР 30 - Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 31 - Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей; 

ЛР 35 - Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 180 часов; 

из них: 

-на освоение МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организа-

ции» – 102 часов (в том числе практических занятий – 46 часа, самостоятельная работа -4 часа); 

-на практики, в том числе производственную по профилю специальности – 72 часов; 

- экзамен по модулю – 6 часов. 

В структуре учебного плана количество часов увеличено, за счет вариативной части, для 

углубления теоретических знаний и отработки практических навыков по следующим темам: 

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке – 7 ча-

сов;  

Тема 2. Учет основных средств  и нематериальных активов – 4 часа; 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов – 3 часов; 

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости – 8 часов; 

Тема 6. Учет готовой продукции-7 часов; 
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Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности -3 часа; 

Дифференцированный зачет – 2 часа; 

Производственная практика – 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес

сионал

ьных 

общих 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Сум

марн

ый 

объе

м 

нагр

узки, 

час. 

В 

т.ч. в 

фор

ме 

прак

т. 

подг

отов

ки 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

 Обучение по МДК 
Практики 

Ко

нс

ул

ьт

ац

ии 

Про

ме

жут

очн

ая 

атт

ест

аци

я 

 

В том числе 

Все

го 

 

Лаб

орат

орн

ых и 

прак

тиче

ских 

заня

тий 

Курсов

ая 

работа 

Учеб

ная 

 

Произв

одствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 01 

– ОК 

05, ОК 

09- ОК 

11, ПК 

1.1- 

ПК 1.4. 

МДК.01.01 

Практические 

основы бух-

галтерского 

учета активов 

организации 

102 82  98 46     4 

ОК 01 

– ОК 

05, ОК 

09- ОК 

11, ПК 

1.1- 

ПК 1.4. 

Учебная прак-

тика, часов  

36 36     36    

ОК 01 

– ОК 

05, ОК 

09- ОК 

11, ПК 

1.1- 

ПК 1.4. 

Производ-

ственная 

практика, ча-

сов  36 36  --- -  - 36  - 

 Экзамен по 

ПМ 
6  6        

 Всего: 180 154 6 98 46 - 36 36  4 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности бухгалтер и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

  

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организа-

ции; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внут-
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реннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по ос-

новным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по про-

чим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентари-

зации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и от-

ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи акти-

вов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их воз-

никновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависи-

мости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжен-

ности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 
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и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего кон-

троля. 

 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения ин-

вентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и уста-

новление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи цен-

ностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зави-

симости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с це-

лью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к спи-

санию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля 
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по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

 

1.1.4. Трудовые функции: 

1. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта; 

2. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хо-

зяйственной жизни; 

3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни. 

 

1.1.5. Личностные результаты: 

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм; 

ЛР 15 - Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР 16 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 22 - Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие;  

ЛР 25 - Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 26 - Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать реше-

ния; 

 ЛР 28 - Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

ЛР 29 - Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей соб-

ственности; 

ЛР 30 - Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 31 - Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей; 

ЛР 35 - Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 350 часов; 

из них: 

-на освоение МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников форми-

рования активов организации» – 132 часов (в том числе практических занятий – 52 часа, самостоя-

тельная работа - 3 часа); 

- на освоение МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентари-

зации» – 32 часа (в том числе практических занятий – 16 часов); 

на практики, в том числе производственную (по профилю специальности – 180 часов; 

экзамен по модулю – 6 часов. 

В структуре учебного плана количество часов увеличено, за счет вариативной части, для 

углубления теоретических знаний и отработки практических навыков по следующим темам: 

Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества организации – 2 часа; 

Тема 1.2. Учет труда и заработной платы – 10 часов; 

Тема 1.3. Учет кредитов и займов – 16 часов; 

Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого финансирования – 

12 часов; 

Тема 1.5. Учет финансовых результатов – 18 часов; 

Учебная практика – 36 часов; 

Консультации – 3 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес

сионал

ьных 

общих 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Сум

марн

ый 

объе

м 

нагр

узки, 

час. 

В 

т.ч. в 

фор

ме 

прак

т. 

подг

отов

ки 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

 Обучение по МДК 
Практики 

Ко

нс

ул

ьт

ац

ии 

Про

ме

жут

очн

ая 

атт

ест

аци

я 

 

В том числе 

Все

го 

 

Лаб

орат

орн

ых и 

прак

тиче

ских 

заня

тий 

Курсов

ая 

работа 

Учеб

ная 

 

Произв

одствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 

2.1.- 

2.7. 

 

Раздел 1. 

МДК.02.01. 

«Практиче-

ские основы 

бухгалтерско-

го  учета ис-

точников 

формирования  

активов орга-

низации» 

132 106  126 52 - - - 3 3 

ПК 

2.1.- 

2.7. 

 

Раздел 2. 

МДК.02.02. 

«Бухгалтер-

ская техноло-

гия  проведе-

ния и оформ-

ления инвен-

таризации»  

32 24  32 16 - - - - - 

ПК 

2.1-2.7,  

ОК 01-

05,  

ОК 09-

11. 

Учебная прак-

тика 

36 36     36    

ПК 

2.1-2.7,  

ОК 01-

05,  

ОК 09-

11. 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

144 144  --- -  - 144  - 

 Экзамен по 

ПМ 
6  6        

 Всего: 350 310 6 158 68 - 36 144 3 3 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствую-

щие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практиче-

ский опыт 

В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 
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организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию налогов, сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страхо-

вым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-

рации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, опреде-

ленным законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

знать виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины поста-

новки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой инспек-

ции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский клас-

сификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую служ-

бу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и вне-

бюджетного фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фон-

ды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского стра-

хования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

1.1.4. Трудовые функции: 

 Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое пла-

нирование; 

 

1.1.5. Личностные результаты: 

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм; 

 ЛР 15 - Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 16 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=D6893BC30E4FA44C02BFC9CA1964E73C84064585B8DD90420E4EFAEE12cCF5I
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ЛР 20  - Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

ЛР 24  - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747); 

ЛР 25  - Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 28  - Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов; 

ЛР 29  - Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

ЛР 30  - Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 31  - Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей; 

ЛР 35 - Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 194 часа 

в том числе в форме практической подготовки - 164 

из них на освоение МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами» – 116 часов ( в том числе практических занятий – 40 часов, самостоятельная работа – 4 ча-

са);  

в том числе; 

консультации – 8 часов;  

на практики – 72 часа,  в том числе производственную (по профилю специальности) – 36 

часов 

экзамен по модулю – 6 часов.  

В структуре учебного плана количество часов увеличено, за счет вариативной части, для 

углубления теоретических знаний и отработки практических навыков по следующим темам: 

Тема 1.1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, региональным и местным 

налогам и сборам – 22 часа 

Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических субъектов, применяющих спе-

циальные налоговые режимы – 14 часов 

Тема 2.1. Организация расчетов с внебюджетными фондами – 25 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес

сионал

ьных 

общих 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Сум

марн

ый 

объе

м 

нагр

узки, 

час. 

В 

т.ч. в 

форм

е 

прак

т. 

подг

отов

ки 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Са

мо

сто

яте

ль

на

я 

ра

бо

та 

 Обучение по МДК 
Практики 

Ко

нс

ул

ьта

ци

и 

Про

меж

уто

чна

я 

атте

ста

ция 

 

В том числе 

Всег

о 

 

Лабо

рато

рны

х и 

прак

тиче

ских 

заня

тий 

Курсов

ая 

работа 

Учеб

ная 

 

Произв

одствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 3.1-

3.4, 

ОК 01-

МДК 03.01 

Организация 

расчетов с 
116 92 3 101 40    8 4 
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05, 

ОК 09-

11 

 

бюджетом и 

внебюджет-

ными фондами 

ПК 2.1-

2.7,  

ОК 01-

05,  

ОК 09-

11. 

Учебная прак-

тика 

36 36     36    

ПК 2.1-

2.7,  

ОК 01-

05,  

ОК 09-

11. 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

) 

36 36  --- -  - 36  - 

 Экзамен по 

ПМ 
6  6        

 Всего: 194 164 9 101 40 - 36 36 8 4 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-
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тельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные зако-

нодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учи-

тывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетно-

сти  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт В: 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использо-

вании ее для анализа финансового состояния организации; 

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, вхо-

дящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установлен-

ные законодательством сроки; 

участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; 

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения; 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности. 

уметь использовать методы финансового анализа информации, содержа-

щейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчет-

ный период, оценивать потенциальные риски и возможности эко-

номического субъекта в обозримом будущем, определять источни-

ки, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и от-

четных данных, применять при ее обработке наиболее рациональ-

ные способы выборки, формировать выборку, к которой будут 

применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, об-

следование, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной 

базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 
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налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финан-

сового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процеду-

ры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересо-

ванным пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъ-

екта в процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономиче-

ского субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономи-

ческого субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику эко-

номического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъ-

екта для целей бюджетирования и управления денежными потока-

ми; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части биз-

нес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспек-

тов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стра-

тегии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые пла-

ны (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансо-

вых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального 

и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 
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гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законо-

дательство Российской Федерации, законодательство о противо-

действии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтер-

ских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как инфор-

мации о финансовом положении экономического субъекта на от-

четную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерско-

го учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях орга-

низации за отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основ-

ные формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной инфор-

мации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгал-

терского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) от-

четность в случае выявления неправильного отражения хозяй-

ственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и ин-

струкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполне-

нию; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные орга-

ны статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сбо-

рам и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 
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виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их форми-

рования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры акти-

вов и их источников по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платеже-

способности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) органи-

зации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организа-

ции, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетирова-

нию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Ди-

рективы Европейского Сообщества о консолидированной отчетно-

сти. 

 

1.1.4. Трудовые функции: 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

1. Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; 

2. Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое 

планирование; 

3. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками. 

1.1.5. Личностные результаты: 

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм; 

 ЛР 16 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 23 -  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ЛР 24  - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747); 

ЛР 25  - Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 26 - Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать реше-

ния; 

ЛР 28  - Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собствен-

ных жизненных планов; 

ЛР 30  - Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 32  - Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

ЛР 35 - Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и го-

товность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
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Всего часов – 364 часа 

в том числе в форме практической подготовки - 300 

из них: на освоение МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

136 часов; (в том числе практических занятий – 48 часов, самостоятельная работа – 5 часов); кон-

сультации – 11 часов; промежуточная аттестация – 4 часа;  

на освоение МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 114 часов; (в 

том числе практических занятий – 44 часа, самостоятельная работа – 3 часа); консультации – 9 ча-

сов; промежуточная аттестация – 4 часа; 

на практики – 108 часов,  в том числе производственную (по профилю специальности) – 72 

часа; 

экзамен по модулю – 6 часов.  

В структуре учебного плана количество часов увеличено, за счет вариативной части, для 

углубления теоретических знаний и отработки практических навыков по следующим темам: 

Тема 1.1. Организация работы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчётности – 

50 часов; 

Тема 1.2. Организация работы по составлению налоговой и статистической  отчётности – 

16 часов; 

Тема 2.1. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 32 часа; 

Учебная практика – 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес

сионал

ьных 

общих 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Сум

марн

ый 

объе

м 

нагр

узки, 

час. 

В 

т.ч. в 

форм

е 

прак

т. 

подг

отов

ки 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Са

мо

сто

яте

ль

на

я 

ра

бо

та 

 Обучение по МДК 
Практики 

Ко

нс

ул

ьта

ци

и 

Про

меж

уто

чна

я 

атте

ста

ция 

 

В том числе 

Всег

о 

 

Лабо

рато

рны

х и 

прак

тиче

ских 

заня

тий 

Курсов

ая 

работа 

Учеб

ная 

 

Произв

одствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 4.1 

– 4.7 

 

 

Раздел 1 Тех-

нология со-

ставления бух-

галтерской 

(финансовой) 

отчетности 

136 108 4 116 48 

20 

  11 5 

ПК 4.1 

– 4.7 

Раздел 2  Ос-

новы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

114 84 4 98 44   9 3 

ПК 4.1 

– 4.7 

ОК 01 

– 05 

ОК 09-

11 

Учебная прак-

тика 

36 36     36    
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ПК 4.1 

– 4.7 

ОК 01 

– 05 

ОК 09-

11 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

) 

72 72      72   

 Экзамен по 

ПМ 
6  6        

 Всего: 364 300 14 214 92 20 36 72 20 8 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностями слу-

жащих 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностями служащих» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности: выполнение работ по профессии «Кассир», и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы вос-

питания и с учетом особенностей профессии/специальности  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые до-

кументы; 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного  со-

ответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт документирования хозяйственных операций и ведения  

бухгалтерского учета активов организации; 

выполнения контрольных процедур и их документировании; 

подготовки оформления завершающих материалов по результа-

там внутреннего контроля. 

уметь принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном но-

сителе и (или) в виде электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью; 

проводить формальную проверку документов, проверку по суще-

ству, арифметическую проверку; 

организовывать документооборот; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бух-

галтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бух-

галтерский архив; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и пере-

водов в пути; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирую-

щими порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения акти-

вов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения ин-

вентаризации; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

знать понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного учетного документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских докумен-

тов, формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опе-

раций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; характеристику объек-

тов, подлежащих инвентаризации; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки реги-

стров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
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приемы физического подсчета активов. 

1.1.4 Личностные результаты 

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 22 Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и лич-

ностное развитие. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 27 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов  России 

и других государств, способности к межнациональному и межконфессиональ-

ному согласию 

ЛР 28 Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 

ЛР 29 Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

ЛР 30 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем; 

ЛР 31 Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанно-

стей. 

ЛР 32 Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к раз-

ным видам трудовой деятельности;  

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 150 часов; 

из них: 

на освоение МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Кассир – 72 часа (в том   числе 

практических занятий – 30 часов, самостоятельная работа - 2 часа); 

на практическую подготовку: учебную практику – 36 часов, производственную практику – 

36 часов; 

экзамен по модулю – 6 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профес

сионал

ьных 

общих 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Сум

марн

ый 

объе

м 

нагр

узки, 

час. 

В 

т.ч. в 

форм

е 

прак

т. 

подг

отов

ки 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
Са

мо

сто

яте

ль

на

я 

ра

бо

та 

 Обучение по МДК 
Практики 

Ко

нс

ул

ьта

ци

и 

Про

меж

уто

чна

я 

атте

ста

ция 

 

В том числе 

Всег

о 

 

Лабо

рато

рны

х и 

прак

тиче

ских 

заня

тий 

Курсов

ая 

работа 

Учеб

ная 

 

Произв

одствен

ная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК 01-

ОК 05, 

Раздел 1. Ор-

ганизация дея-
72 48  64 30    6 2 
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ОК 09-

ОК 11, 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 2.2 

– 2.4. 

тельности кас-

сира 

ПК 2.1-

2.7,  

ОК 01-

05,  

ОК 09-

11. 

Учебная прак-

тика 

36 36     36    

ПК 2.1-

2.7,  

ОК 01-

05,  

ОК 09-

11. 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

) 

36 36  --- -  - 36   

 Экзамен по 

ПМ 
6  6        

 Всего: 150 120 6 64 30 - 36 36 6 2 

 

Аннотация рабочей программы  

практической подготовки в форме учебной и производственной практики по 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операции и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операции и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

1.1 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа практической подготовки является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специаль-

ности «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации» 

Практическая подготовка включает в себя: 

- Учебная практика 

- Производственная практика (по профилю специальности) 

1.2 Цель и задачи практической подготовки 

Целью практической подготовки  является освоение практических навыков ПМ.01 Доку-

ментирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. 

Задачей практической подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) является освоение вида профессиональной деятельности:  

- Ведение кассовых операций, 

- систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

- формирование общих и профессиональных компетенций, 

- приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля, предусмот-

ренных ФГОС СПО 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт:  
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- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

Уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматрива-

емые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получе-

ние разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифме-

тическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду при-

знаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский ар-

хив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по исте-

чении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе ти-

пового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пу-

ти; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

Знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хо-

зяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 
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- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные рек-

визиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, фор-

мальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета ор-

ганизации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - ав-

тономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и управлен-

ческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управле-

ние; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 
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- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетны-

ми лицами. 

В результате прохождения практики обучающийся должен подтвердить свои общие и про-

фессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний и прак-

тического опыта.  

Результатом прохождения практики является освоение общих компетенций, профессио-

нальных компетенций и личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом 

особенностей профессии/специальности: 

Перечень общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтерского учета; 

Личностные результаты: 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм; 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР 16  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 22 Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие; 

ЛР 25  Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения; 

 ЛР 28 Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

ЛР 29  Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей соб-

ственности; 
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ЛР 30 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 31  Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей; 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готов-

ность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

Аннотация рабочей программы  

практической подготовки в форме учебной и производственной практики по 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

1.1 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа практической подготовки является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специаль-

ности «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации» 

Практическая подготовка включает в себя: 

- Учебная практика 

- Производственная практика (по профилю специальности) 

1.2 Цель и задачи практической подготовки 

Целью практической подготовки  является освоение практических навыков ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации. 

Задачей практической подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) является освоение вида профессиональной деятельности: 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего кон-

троля. 

- систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

- формирование общих и профессиональных компетенций, 

- приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля, предусмотрен-

ных ФГОС СПО 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт:  

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего кон-

троля. 

Уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам дея-

тельности; 
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- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок прове-

дения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных за-

пасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполне-

нию требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Знать:  

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 
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- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации акти-

вов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, не-

обходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответ-

ствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отра-

жение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполне-

нию требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

В результате прохождения практики обучающийся должен подтвердить свои общие и профессио-

нальные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний и практическо-

го опыта.  

Результатом прохождения практики является освоение общих компетенций, профессиональных 

компетенций и личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенно-

стей профессии/специальности: 

Перечень общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-

лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

Личностные результаты: 

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм; 

ЛР 15 - Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР 16 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ЛР 22 - Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное разви-

тие;  

ЛР 25 - Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 26 - Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения; 

 ЛР 28 - Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов;  

ЛР 29 - Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей собствен-

ности; 

ЛР 30 - Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 31 - Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей; 

ЛР 35 - Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

Аннотация рабочей программы  

практической подготовки в форме учебной и производственной практики по 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1.1 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа практической подготовки является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специаль-

ности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

Практическая подготовка включает в себя: 

- Учебная практика 
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- Производственная практика (по профилю специальности) 

1.2 Цель и задачи практической подготовки 

Целью практической подготовки  является освоение практических навыков ПМ.03 Прове-

дение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Задачей практической подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) является освоение вида профессиональной деятельности: 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

- формирование общих и профессиональных компетенций, 

- приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля, предусмотрен-

ных ФГОС СПО 

        В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт:  

- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сбо-

ров; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сбо-

ров и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в госу-

дарственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицин-

ского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным законода-

тельством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязатель-

ного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие рекви-

зиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
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- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, 

даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использованием выписок банка. 

Знать:  

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сбо-

ров; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогопла-

тельщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, 

наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссий-

ский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО), ос-

нования платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные вне-

бюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные вне-

бюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фон-

да; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фон-

ды; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицин-

ского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка. 

 В результате прохождения практики обучающийся должен подтвердить свои общие и 

профессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний и 

практического опыта.  
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 Результатом прохождения практики является освоение общих компетенций, профессио-

нальных компетенций и личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом 

особенностей профессии/специальности: 

Перечень общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую де-

ятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контро-

лировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

Личностные результаты: 

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм; 

 ЛР 15 - Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 16 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

ЛР 20  - Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой; 

ЛР 24  - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747); 

ЛР 25  - Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 28  - Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

ЛР 29  - Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей собствен-

ности; 

ЛР 30  - Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 31  - Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей; 

ЛР 35 - Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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Аннотация рабочей программы  

практической подготовки в форме учебной и производственной практики по 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

1.1 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа практической подготовки является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специаль-

ности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Практическая подготовка включает в себя: 

- Учебная практика 

- Производственная практика (по профилю специальности) 

1.2 Цель и задачи практической подготовки 

Целью практической подготовки  является освоение практических навыков ПМ.04 «Со-

ставление и использование бухгалтерской отчетности». 

Задачей практической подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) является освоение вида профессиональной деятельности: 

- cоставление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

- формирование общих и профессиональных компетенций, 

- приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля, предусмотрен-

ных ФГОС СПО 

          В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт в:  

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

Уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную ин-

формацию о работе объекта внутреннего контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой бу-

дут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 
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- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-

зования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных кон-

трольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, прак-

тику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового состояния эко-

номического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъ-

екта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения фи-

нансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе прове-

дения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность 

экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-

ную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюдже-

тирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспе-

чивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и зай-

мов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в обла-

сти финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в фи-

нансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финан-

совое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) от-

четности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Между-

народным стандартам финансовой отчетности. 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, кон-

солидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области со-

циального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, зако-

нодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставле-

ние или представление недостоверной отчетности; 
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- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом по-

ложении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за от-

четный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный пе-

риод; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае выяв-

ления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их запол-

нению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, вне-

бюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций 

по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджет-

ных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показателям 

баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетно-

сти; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 
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- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен подтвердить свои общие и про-

фессиональные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний и прак-

тического опыта.  

Результатом прохождения практики является освоение общих компетенций, профессио-

нальных компетенций и личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом 

особенностей профессии/специальности: 

Перечень общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  установленные зако-

нодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового поло-

жения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Личностные результаты: 

ЛР 14 - Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм; 

 ЛР 16 - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ЛР 23 -  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ЛР 24  - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747); 

ЛР 25  - Активно применяющий полученные знания на практике; 

ЛР 26 - Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать реше-

ния; 



84 

ЛР 28  - Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 

ЛР 30  - Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 32  - Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудо-

вым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудо-

вой деятельности; 

ЛР 35 - Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта 

и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

Аннотация рабочей программы  

практической подготовки в форме учебной и производственной практики по 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностями слу-

жащих 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностями слу-

жащих 

1.1 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа практической подготовки является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специаль-

ности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностями служа-

щих» 

Практическая подготовка включает в себя: 

- Учебная практика 

- Производственная практика (по профилю специальности) 

1.2 Цель и задачи практической подготовки 

Целью практической подготовки  является освоение практических навыков ПМ.05 «Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностями служащих». 

Задачей практической подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) является освоение вида профессиональной деятельности: 

- Ведение кассовых операций; 

- систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

- формирование общих и профессиональных компетенций, 

- приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля, предусмотрен-

ных ФГОС СПО 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

Иметь практический опыт:  

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов 

организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документировании; 

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего кон-

троля. 

Уметь: 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 
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- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок прове-

дения инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерского учета; 

Знать: 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной про-

верки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации ак-

тивов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; характеристику объектов, подлежащих ин-

вентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов. 

В результате прохождения практики обучающийся должен подтвердить свои общие и профессио-

нальные компетенции, полученные в результате обобщения теоретических знаний и практическо-

го опыта.  

Результатом прохождения практики является освоение общих компетенций, профессиональных 

компетенций и личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенно-

стей профессии/специальности: 

Перечень общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в ме-

стах их хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного  соответствия фак-

тических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулиро-

вать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

Личностные результаты: 

ЛР 18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ЛР 22 Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное разви-

тие. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 27 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов  России и других 

государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 28 Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов; 

ЛР 29 Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей собствен-

ности; 

ЛР 30 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 31 Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей. 

ЛР 32 Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудовым достиже-

ниям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятель-

ности;  

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готов-

ность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
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